
Декабрь 2019 г.
3 «А» класс

Декабрь — и пришла зима,
Украсив снежным блеском ёлку.
В округе шум и кутерьма,
Как хорошо играть на горке!

(Мецгер А.)



4 декабря воспитанники 3 «А» класса посмотрели фильм 
«Волонтеры будущего», приуроченный к Международному дню 
волонтера.

В фильме показана деятельность детей-добровольцев, которые 
помогают людям, заботятся о бездомных животных, разыскивают 
останки бойцов Великой Отечественной Войны.

Ребята не остались равнодушными к данной теме, они активно 
высказывали свое мнение, выражая желание принимать участие в 
добровольческом движении волонтеров России.



8 декабря воспитанники 3 «А» класса посетили Ивановский 
музыкальный театр, где посмотрели спектакль «Принцесса на 
горошине».

Ребятам очень понравилась постановка, они с интересом 
горячо обсуждали персонажей, делились впечатлениями от 
увиденного.

Театр помогает формировать эстетический вкус, умение 
ценить прекрасное.



6 декабря прошли финальные игры по тег-регби среди 3-4 
классов школ города Иваново. В них приняли участие ученицы нашего 
класса Турыгина Алена и Конашина Соня.

14 декабря Нальгиев Илез и Иванов Сергей участвовали в 
соревнованиях по самбо в г. Фурманов.

Ребята с большим интересом участвуют в спортивных 
мероприятиях, в которых царит дух соперничества.

Желаем им в будущем только побед и спортивных достижений!



С 1 по 14 декабря в нашем классе прошла акция «Поможем 
бездомным животным». Воспитанники 3 «А» класса вместе с 
родителями собирали корм для животных приюта «Майский день».

Силами взрослых были собраны корма для братьев наших 
меньших, а дети узнали, что такое приют для животных, как нужно 
относиться к пушистым друзьям, кто такие волонтеры.

Подобные акции учат ребят быть отзывчивыми, любить 
животных и помогать тем, кто попал в беду!

Мы благодарим всех за участие в акции!



19 декабря ребята начальных классов приняли участие в 
выездном  занятии от музея ивановского ситца  «Мастерская Деда 
Мороза».  

Они познакомились  с историей празднования Нового года в 
нашей стране, узнали, как появились елочные украшения, увидели  
коллекцию елочных игрушек XX века. В конце занятия своими руками 
изготовили елочные украшения в ретро-стиле.



25 декабря в 3-их классах прошел новогодний семейник. 
Дети пришли на представление нарядные, веселые и в 
предвкушении праздника. Их надежды оправдались. 

В гости к ребятам пришли любимые сказочные персонажи. 
Было много конкурсов, вкусных угощений, сюрпризов и подарков. 
Праздник удался на славу!



26 декабря третьеклассников  пригласили на праздничное 
представление  в центр профориентации и развития «Перспектива». 

У новогодней елочки ребята пели песни, рассказывали стихи, 
разгадывали загадки, вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 
кружились в веселом хороводе. Было море смеха, улыбок, 
аплодисментов, радостного настроения. А в конце праздника 
каждый получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки. 


